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Самолигирующие щечные трубки
Empower сочетают низкую силу трения
и удобство установки дуги в трубки с
конвертируемым пазом.

Самолигирующие щечные трубки
одинаково хорошо сочетаются и
работают как с самолигирующими,
так и с традиционными брекетами.

ТИПИЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ ДУГ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
САМОЛИГИРУЮЩИХ БРЕКЕТОВ EMPOWER*.
Фаза I

Выравнивание

.014 NiTi
(.012, .016)

Фаза II

Наклон и ротация

.016 х .025 CuNiTi
(.018 х .025)

Фаза III

Рабочая дуга

.018 х .025 SS

Фаза IV

Завершающая дуга

.016 х .022 TMA
(.017 х .025) + дуги большого сечения

*Согласно рекомендациям профессора Мауро Коззани.
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ДОСТУПНАЯ ОРТОДОНТИЯ

КОНТРОЛЬ В ВАШИХ РУКАХ
Каждый врач-ортодонт уникален. Разнообразие прописей брекетов и методик лечения,
которые используют специалисты, говорит об изобретательности и мастерстве докторовортодонтов, ограничить которое могут только технические особенности ортодонтической
аппаратуры.
Основная цель разработки брекет-системы Empower - максимальная передача контроля
лечения пациента в руки врача-ортодонта. Благодаря чему она используется при различных
клинических случаях.
Выпускается в двух вариантах самолигирования - интерактивной и пассивной.
Сетка основания брекета состоит из 80 ячеек,
произведенных по технологии Maximum
Retention, что увеличивает площадь поверхности
контактируемой с клеем и обеспечивает лучшую
механическую ретенцию. Также этому помогает
анатомически улучшенная форма площадки.

Крючки на
брекетах
доступны для
3, 4, 5 зубов.

Осевая линия для удобного
позиционирования брекета.

БРЕКЕТЫ EMPOWER ОТ AMERICAN ORTHODONTICS
ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ПРОПИСЯХ
ROTH (.018, .022), MBT (.018, .022)
И DAMON SYSTEM (ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ)
БРЕКЕТ-СИСТЕМА EMPOWER
Рекомендованные дуги:
для паза .018: от .012 до .016 x .016
для паза .022: от .012 до .016 x .022
Полный ротационный контроль - сокращение
времени лечения. Интерактивная система
лигирования - точное невелирование зубов.

Отверстие в замке
дает возможность
дополнительного
способа открытия.

Основная и заключительная фазы

Рекомендованные дуги:
для паза .018: .016 x .022 до .017 x .025
для паза .022: .017 x .025 до .021 x .025

Специальная форма
замка обеспечивает
большую надежность
работы.
Закругленные грани паза
для дополнительного
уменьшения силы трения.

Начальная фаза лечения

Работа с малыми силами - комфорт для пациента

ИНТЕРАКТИВНО-ПАССИВНАЯ ГИБРИДНАЯ
БРЕКЕТ-СИСТЕМА EMPOWER ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:

Форма крыльев
брекета обеспечивает
удобство в работе.

МАРКИРОВКА БРЕКЕТА
Цветовая маркировка брекета позволяет легко идентифицировать каждый брекет.
1. Самолигирующие интерактивные брекеты
на резцы верхней и нижней челюсти.

Интерактивный замок - отсутствие
цветовой маркировки между
крыльями брекета.

2. Самолигирующие пассивные брекеты на клыки
и премоляры верхней и нижней челюсти.

Пассивный замок - красная
цветовая маркировка между
крыльями брекета.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЗАМОК
Основное открытие
(стоматологический зонд)

Дополнительный
способ открытия

ПАССИВНЫЙ ЗАМОК

Закрытие замка
Для закрытия замка
используйте большой
палец руки.

INTERACTIVE

Открыть брекет можно
стоматологическим зондом,
либо специальным инструментом
American Orthodontics.

Интерактивный замок в резцовом отделе
обеспечивает быстрое перемещение при низком
трении на дугах круглого сечения. Запатентованный
механизм замка Empower’s Selective EngagementTM
обеспечивает постоянный контроль торка при
использовании дуг прямоугольного сечения.
Механизм пассивного самолигирования
обеспечивает низкое трение на дугах любого сечения.

PASSIVE

